роднадзора
. Щепин
2016 г.

План проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований на территории охотки
Бурятия на март 2016 г.
Места нахождения ЮЛ

Район проведения
планового рейдового
осмотра

ПО "Баргузинский
промысловик"

671610 РБ, п.Баргузин
Баргузинский р-н, ул.
Дзержинского,91.

РБ, Баргузинский
район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

Бурятская
республиканская
общественная
организация охотников и
рыболовов

610042 РБ, г. УланУдэ, ул. Жердева ,1
«а».

РБ, Баргузинский,
Баунтовский,
Бичурский,
Заиграевский,
Кижингинский,
Кяхтинский,
Иволгинский,
Селенгинский,
Хоринский район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

Наименование юридического
лица
(филиала, представительства,
обособленного структурного
подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о.
индивидуального
предпринимателя (ИП)), на
территории которого
проводится плановый рейдовый
____________ осмотр____________

Цель проведения планового рейдового
осмотра

Основание

еспублики

>ведения планового реи. вого осмотра

!

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29_____________
Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утверлсденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

ООО «Ассоциация
охотничьих хозяйств
Республики Бурятия +»

670000, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Набережная, д. 31,
кв. 1

РБ, Баунтовский
район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»№294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

СОПО «Соболь»

671510, РБ,
Баунтовский район, п.
Багдарин, ул.
Пушная,4.

РБ, Баунтовский
район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов». Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

ООО «Ассоциация
охотничьих хозяйств РБ»

670000 г. Улан-Удэ,
ул. Корабельная, 32269.

РБ, Баунтовский,
Кабанский район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре.
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

ООО "Амикан"

670009, Россия,
Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул.
Гастелло, д. 7

РБ, Баунтовский
район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

СПК «Витимский»

671543 РБ,
Баунтовский район с.
Романовка, ул.
Лесная, 53.

РБ, Баунтовский
район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации "

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

ООО
«Лесопромышленное
хозяйство
«Баунтовское»»

671510 РБ,
Баунтовский район,
с.Багдарин, ул.
Белогорская, 13.

РБ, Баунтовский
район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации "

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

РОО «Золотая охота и
рыбалка Бурятии»

670042, РБ, г. УланУ дэ, ул. Жердева, 1
«А »

РБ, Бичурский район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации "

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г.. Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

ООО «Родник»

670033Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Намжилова, 32-2.

РБ, Бичурский,
Мухоршибирский
район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации "

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. N°
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

ООО "Охота и пушнина
Бурятии"

670045, РБ, г. УланУдэ, ул.
Комсомольская, 29-А

РБ, Бичурский,
Мухоршибирский,
Прибайкальский
район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации "

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-IV «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

БУ Бурприрода

670034, РБ, г. УланУдэ, ул. Революция
1905 г. 11 «а»

РБ, Бичурский,
Заиграевский район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации "

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире». Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

ООО «Охотник»
Джидинский р-н

671053, РБ,
Иволгинский р-н, с.
Ошурково ул.
Центральная, 20.

РБ, Джидинский
район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального

законодательные акты Российской
Федерации "

Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации "

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре.
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

Военно-охотничье
общество Забайкалья межрегиональная
спортивная общественная
организация

672000, г. Чита, ул.
Ленина, 126

РБ, Еравнинский
район

ООО «Охотник»

670000 г.Улан-Удэ,
ул. Корабельная,32269 Главпочтамт, а/я
4363.

РБ, Еравнинский
район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г.. Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

ЗАО "Охотничье
хозяйство "Охотник"

671430, РБ
Еравнинский район, с.
Сосново-Озерское, ул.
Школьная, 17

РБ, Еравнинский
район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

законодательные акты Российской
Федерации"

КФХ «Чем - Чен»

672020 Забайкальский
край, Читинская
область, с. ОттоКондуй, ул.
Трактовая, 2

РБ, Еравнинский
район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г.. Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

КФХ «Сорокина Татьяна
Анатольевна»

671444, Республика
Бурятия, Еравнинский
район, с. Телемба, ул.
Ленина, д. 39

РБ, Еравнинский
район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

ООО «Производственная
компания «Эридан»

670034, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Хода Намсараева,
7. Офис 407/1.

РБ,Закаменский
район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

ООО "Экстра"

671950, Республика
Бурятия, Закаменский
район, г. Закаменск,
ул. Лермонтова, 59-1

РБ, Закаменский
район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре.
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

ОАО «Закаменская
передвижная
механизированная
колонна»

671950, Республика
Бурятия, Закаменский
район, г. Закаменск,
ул. Щетинкина, 33

РБ, Закаменский
район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № /585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

ИП Аршанов
Данзанович

671943 Республика
Бурятия, Закаменский
район, с. Цакир, ул.
Лесная, 8.

РБ, Закаменский
район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации "

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

670013 Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Ключевская, 144

РБ, Заиграевский
район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. Мв

ООО «АТИЯ»

Николай

утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №°29

ООО «Шаргай»

670002 Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Гвардейская, 32
«а»

РБ, Заиграевский
район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов». Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

ООО "Новый Промой"

671240, Республика
Бурятия, Кабанский
район, с. БайкалоКудара, ул. Ленина,
100 «а»

РБ, Кабанский район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

Федеральный закон от 24.04.1995 г. N° 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

ФГБУ
«Байкальский
государстве нный
заповедник»

671220 Республика
Бурятия, Кабанский
район, п. Танхой, ул.
Красногвардейская,
34.

РБ, Кабанский район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

Федеральный закон от 24.04.1995 г. №в 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. N° 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов». Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

ИП Морозов Ю.Ф.

671205 Республика
Бурятия, Кабанский
район, п. Каменск, ул.
Садовая, 9.

РБ, Кабанский район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №в
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов». Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

ИП Быков Ю.П.

671240 Республика
Бурятия, с. БайкалоКудара, ул. Школьная,
19.

РБ, Кабанский район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №«29

РБ, Кабанский район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

Федеральный закон от 24.04.1995 г. №° 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №°
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №е294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. №° 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №г
“Т~Т / , 1 11 /Л Ы с Ж б о н е 1 / <
5
СЛ/У1 1 У Л С /Н 4 П м
п и (/Л /^ /С (
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №°29

ИП Приходько В.Н.

671205, Республика
Бурятия, Кабанский
район, п. Каменск, ул.
Солнечная, 2

Кабанское РООиР

671200 Республика
Бурятия, Кабанский рн, с. Кабанск, ул.
Бабушкина, 1 «а».

РБ, Кабанский район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

ЗАО «Кабанский
промысловик»

671247, Республика
Бурятия, Кабанский рн, п. Селенгинск,
микрорайон
Олимпийский, д.7,
кв. 11

РБ, Кабанский район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

ООО "Таежник"

670000, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Смолина, 38

РБ, Кижингинский,
Хоринский район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

ООО «Охотник»
Кижингинский р-н

670000 Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Корабельная,32269.

РБ, Кижингинский
район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации "

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

СПО «Луч»

671640 Республика
Бурятия,
Курумканский район,
с . Курумкан, ул.
Таежная, 6

РБ, Курумканский
район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. N°
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов». Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

ОАО «Улан-Удэнский
промысловик»

670023 Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Строителей, 33.

РБ, Иволгинский
район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
Положение О государственном о л о Н 1 н Н Ч ь в м нидзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

МОО «Улан-Удэнское
городское общество
охотников и рыболов».

670034 Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ,
Проспект
50-ия Октября, 24,
офис 14 «а».

РБ, Иволгинский,
Тарбагатайский район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов». Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

ООО "МВ-Мар кет"

670000, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул.
Коммунистическая, д.
14

РБ, Мухоршибирский
район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации "

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

ООО "Байкальский
Берег"

670000, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Корабельная, д. 32264

РБ, Муйский район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации "

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

ООО «Самокутское»

671561, Республика
Бурятия, Муйский
район, п. Таксимо, ул.
Таксимовская, д. 21

РБ, Муйский район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации "

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г.. Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

ООО «Миф»

670002, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Октябрьская, д. 21,
кв. 28

РБ, Муйский район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

ООО «Бурлинское»

670031, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Зеленоградская, 33

РБ, Прибайкальский
район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. N°
447?Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

ОПО "Тайга"

671260,Республика
Бурятия,
Прибайкальский
район, с. Иркилик, ул.
Новоселов, 2-1

РБ, Прибайкальский
район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации "

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. N°
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

ООО «Тур»

670023 Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ
ул. Кабанская, 2 «а» 38.

РБ, Прибайкальский
район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации "

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

ООО «Байкальская
охота»

671160, Республика
Бурятия,
Селенгинский район,
г. Гусиноозерск, 9
микрорайон, д. 4, кв. 2

РБ, Селенгинский
район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
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447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

ООО "Анита"

670000, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Терешковой, 8,
блок 1

РБ, Селенгинский
район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурков, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

ООО «Охотник»
Селенгинский район

671053, РБ, г. УланУдэ, ул. Иркутская,
34-А

РБ, Селенгинский
район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурков, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире». Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов». Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

ООО "Гусиноозерское
управление
Востокэнергомонтаж"

Республика Бурятия,
Селенгинский район,
г. Гусиноозерск,
Промплощадка ГО
ГРЭС

РБ, Селенгинский
район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации "

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире». Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №°29

ООО ОРПХ «Ярки»

671710 Республика
Бурятия, г.
Северобайкальск,
ОПС а/я №4

РБ,
Северобайкальский
район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г.. Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

ТОС ЭСРО «Бирокан»

671701, Республика
Бурятия,
Северобайкальский
район, г.
Северобайкальск, ул.
Профсоюзная, 8-2.

РБ,
Северобайкальский
район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

РОО СОК «Охотник
Северного Байкала»

671710 Республика
Бурятия, г.
Северобайкальск,
Проспект 60 лет
СССР, 10- 152.

РБ,
Северобайкальский
район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации "

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон « 0 защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

ОАО ОПХ «Уоянское»

671731 Республика
Бурятия,
Северобайкальский
район, с. Уоян, ул.
Солнечная, 3.

РБ,
Северобайкальский
район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

ЭОРПК
«Чильчигир»

671731, Республика
Бурятия,
Северобайкальский
район, с. Уоян
ул. Центральная, 12
«А»

РБ,
Северобайкальский
район

Выявление, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных
требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов,
установленных Федеральным законом
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ « Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

ИП Воробьев Н. Г.

671110, Республика
Бурятия,
Тарбагатайский район,
с. Верхний Жирим, ул.
Советская, 102

РБ, Тарбагатайский
район

В ы явлен ие, п р е д у п р е ж д е н и е и п р е с е ч е н и е
н а р у ш е н и й о б я за т е л ь н ы х т р е б о ва н и й в
област и охот ы и сохранения охот ничьих
р е с у р с о в, у с т а н о в л е н н ы х Ф ед ер а льн ы м
з а к о н о м о т 2 4 .0 7 .2 0 0 9 г. № 2 0 9 -Ф З « О б
о х о т е и о с о х р а н е н и и о хо т н и ч ь и х р е с у р с о в, и
о в н е с е н и и и зм е н е н и й в о т д ель н ы е
за к о н о д а т е л ьн ы е а кт ы Р о с с и й с к о й
Ф едерации"

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г.. Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
«Бурприроднадзоре», утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. № 29

ООО "Гевад"

671325, Республика
Бурятия, Заиграевский
район, с. Новая Брянь,
ул. Колхозная, 19/2

РБ, Тарбагатайский
район

В ы я влен и е, п р е д у п р е ж д е н и е и п р е с е ч е н и е
н а р у ш е н и й о б я за т е л ь н ы х т р е б о ва н и и в
о б л а с т и о х о т ы и с о х р а н е н и я о хо т н и ч ь и х
р е с у р с о в, у с т а н о в л е н н ы х Ф ед ер а льн ы м
з а к о н о м о т 2 4 .0 7 .2 0 0 9 г. № 2 0 9 -Ф З « О б
о х о т е и о со х р а н е н и и о х о т н и ч ь и х р е с у р с о в, и
о в н е с е н и и и зм е н е н и й в о т д ельн ы е
за к о н о д а т е л ь н ы е а кт ы Р о с с и й с к о й
Ф едерации"

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире». Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г.. Закон Республики
Бурятия от 13.10.2010 г. № 1585-1У «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов», Положение о
«Бурприроднадзоре », утвержденное постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. №
447, Положение о государственном охотничьем надзоре,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 г. №29

